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Не успели утихнуть
страсти в связи с последней громкой победой российского бойца
Хабиба Нурмагомедова
над американцем Джастином Гейджи и его
заявлением об уходе
из спорта, как он снова
в центре внимания.
На этот раз ему предложили присвоить звание
Героя России. Инициатива подверглась критике: достоин ли Хабиб?
c. 7

Вводить жесткие
ограничительные меры
из-за коронавируса
не планируют.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— За рубежом мы видим гораздо более
жесткие меры. Мы пока не предполагаем
этого делать, — заявил мэр, подчеркнув,
что система здравоохранения справляется
с ситуацией, но болезнь никуда не ушла,
и борьба продолжается.
Также мэр подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением.
— Вы можете выписать сами себе неправильное лекарство, загнать болезнь внутрь.

Народная
артистка
Надежда
Бабкина
о том,
как прожить
с молодым
мужем 17 лет
и даже
не мечтать
о штампе
в паспорте с. 10

НУ И НУ!

Собачьи
выборы

Никаких
предрассудков

В марте 2020 года Надежде Бабкиной исполнилось
70 лет. Она старше мужа Евгения Горна на 30 лет,
но ее это никогда не смущало

На самом деле

PersonaStars, Антон Денисов/РИА Новости, Depositphotos

Американцы отдали свои
голоса за очень необычного
кандидата.

Пока полным ходом
идут сложные перипетии с выборами
президента США —
кандидаты Дональд
Трамп и Джозеф
Байден устроили
шоу со взаимными
обвинениями, — простые американцы продолжают заниматься повседневными делами. Так, свои голоса за мэра города отдают
жители Рэббит-Хэша
(штат Кентукки). Но Уилбур Бист
не все так просто. Они получил аж
выбрали градоначаль- 13 из 22 тысяч
ником французского голосов житебульдога. Да! Шести- лей города
месячная собака по
кличке Уилбур Бист обогнала своих соперников — бигля Джека и золотистого ретривера Поппи. Причем традиции выбирать
животное на должность мэра уже 22 года.

Защитные маски — это необходимость, а привлекать внимание и нравиться мужчинам хочется всегда.
И нам об этом говорит статистика: москвички скупают тушь для ресниц. Можно ли влюбиться в глаза? с. 6
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Тем
време-

Поезд братьев
меньших

Бездомным животным
помогут пассажиры

1

mskagency.ru

■ На Арбатско-Покровскую линию Московского метрополитена
вышел тематический
поезд с чрезвычайно милым названием «Хвосты
и лапки».
Первые пассажиры уже
успели назвать этот поезд
самым добрым из всех тематических поездов метро.
— Животные всегда поднимают настроение. От них
мир вокруг становится както добрее, светлее, — поделилась впечатлениями жительница столицы Тамара
Сивцова. — Очень хорошая

нем

Внутри вагонов состава 72 фотографии
собак и кошек

Подробнее
читайте в следующем номере

Кстати,
mskagency.ru
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Тематический поезд «Хвосты и лапки» Московского метрополитена (2) На его запуске побывали и виновники
торжества — четвероногие друзья, которые ждут своих хозяев (1)

Цифра

3

миллиона пассажиров
в среднем совершают
поездку в каждом
тематическом поезде
за полгода.
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будущему другу, — сказала советник руководителя
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Елена Еремина.
Рядом с фото животных, которых взяли в чью-то семью,
будет наклейка «Уже дома».
Тематический поезд Московского метрополитена
«Хвосты и лапки» стал продолжением одноименного
онлайн-сервиса по поиску

хозяев для бездомных животных.
— На этой площадке мы
объединяем всех, кому небезразлична судьба животных. Здесь уже представлены подопечные 13 московских и подмосковных приютов, а со временем к нам
будут присоединяться все
новые участники. Благодаря удобным фильтрам потенциальные хозяева могут
выбирать на сайте питомца

по заданным параметрам.
У обычных пользователей
также есть возможность загружать анкеты животных,
которым нужен дом, — сообщают организаторы проекта «Хвосты и лапки».
Кроме того, на платформе
собрана вся необходимая
информация для тех, кто хочет забрать питомца из приюта или помочь фонду.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

тема охраны природы
и животных раскрыта
в оформлении станции метро «Орехово».
Литые бронзовые
скульптуры зверей
и птиц украшают надземный вестибюль
этой станции.

Знаете ли вы, что
на станции метро
«Менделеевская»
установлен памятник бродячим собакам «Сочувствие».
Он представляет собой
пса, с надеждой смотрящего на прохожих.

Сервис

Смотри, куда входишь
■ Новый информационный сервис позволит
заранее узнавать о загруженности вагонов
прибывающего поезда
метро.
Технология тестируется на
станции «Проспект Мира»
Калужско-Рижской линии.
Изображение с информацией проецируется на стену.
— Немного позднее на станции «Мичуринский проспект» запустим второй, но
уже в другом техническом
исполнении, — сообщили
в пресс-службе столичного
Департамента транспорта

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Кроме того, сведения о загруженности вагонов прибывающего поезда можно
будет отслеживать через
смартфон после выхода
новой версии приложения
«Метро Москвы».
В пресс-службе столичного
Дептранса добавили, что
все пассажиры могут поделиться мнением о пилотных проектах на станциях
метро через Telegram-бот:
@to_deptrans_bot.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Пресс-служба Департамента транспорта

идея — напомнить людям,
что есть те, кто нуждается
в помощи.
Внутри вагонов поезда
72 фотографии собак и кошек из столичных приютов.
Рядом со снимками в вагонах размещены QR-коды,
воспользовавшись которыми можно узнать подробности о питомце в его анкете — какой характер у друга,
возраст и прочее.
— Мы в этом году в день
московского транспорта
провели марафон добрых
дел. И одно из них — акция
«Двери не закрываются».
Новый тематический поезд «Хвосты и лапки» будет
ходить шесть месяцев на
Арбатско-Покровской линии. Ловите «хвостатый»
состав — возможно, он привезет вас прямо к вашему

Более 58 километров линий
и 25 станций Московского метрополитена планируется построить
в столице с 2021
по 2023 год, заявил заместитель
мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарев.

Новый информационный сервис на станции
московского метро «Проспект Мира»
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Встретить знаменитость в столице можно где угодно.
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня
это актриса театра и кино Екатерина Рокотова.

ДОСЬЕ
Екатерина Рокотова
после школы поступила в Московскую
академию труда и социальных отношений,
но скоро поняла,
что юриспруденция —
не то, чем она хочет
заниматься. В 2011 году окончила Театральный институт имени
Бориса Щукина. Известна по сериалам
«Высокие ставки»,
«Шеф 2», «Пятницкий», «Универ».

Cветлана Колоскова

12 октября 2020 года.
Актриса театра
и кино Екатерина
Рокотова у главного
здания Московского
государственного
университета

■ С актрисой Екатериной Рокотовой «Вечерка» встретилась
у студии «Мосфильм».
Она живет неподалеку от киноконцерна
и очень любит родной
район Раменки.
Екатерина приехала в Москву из Саратова почти
15 лет назад. Уже несколько
лет она живет на Мосфильмовской улице, регулярно
совершает пробежки по набережной вдоль Воробьевых гор.

Люблю
эту суету
сипеде. Это доставляет мне
невероятное удовольствие!
Особенно если учесть, что
в Москве огромные расстояния, и жить недалеко от
места, с которым связана

Мечтаю, что когда-нибудь
у меня будет квартира
с видом на Москву-реку
— А если у меня проходят
съемки или пробы на студии «Мосфильм», я обычно
не пользуюсь машиной,
а приезжаю туда на вело-

твоя профессиональная деятельность, — большая редкость, — говорит актриса.
Мы доезжаем на машине
Екатерины до главного зда-

ния Московского государственного университета.
По пути актриса увлеченно
рассказывает про свои «места силы».
— Я люблю территорию
около Мосфильмовского
пруда на улице Довженко,
заказник «Долина реки
Сетунь». Там прекрасные
водоемы, плавают утки,
бегают белки, которые уже
не боятся прохожих. И, что
удивительно, в этом парке
всегда мало людей, — говорит Екатерина.
А однажды во время пробежки по Воробьевской
набережной, которая пере-

ходит в Парк Горького, она
приметила небольшой крытый павильон для йоги.
— После физической нагрузки всегда там медитирую, слушаю звуки природы, — делится актриса.
Несмотря на любовь к зелени и водоемам, она не
готова променять жизнь
в мегаполисе на загородное
спокойствие.
— Я выросла в Саратове,
который находится на левом берегу Волги. Мне
нравится, если рядом вода.
Мечтаю, что когда-нибудь
у меня будет квартира с видом на Москву-реку. Кстати,
еще один огромный плюс
этого района — здесь нет
пробок, плотной застройки, шума по ночам, — радуется Екатерина.
Из-за плотного рабочего
графика скучать по Москве
приходится часто. Например, в конце октября у Рокотовой начались съемки
сериала в Геленджике и работа над фильмом в СанктПетербурге. Сейчас актриса
ждет запуска проекта в Москве. Ближайшие полгода
ей придется жить в постоянных переездах.
— Но мне нравится такой
режим, иногда полезно поскучать по дому. После долгой поездки возвращаться
в любимый город — невероятный кайф, — уверяет
Рокотова.
Со звездой гуляла

Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

3

Благоустройство

Обустроят сквер и дороги
■ Началось благоустройство возле станции
МЦД-2 Щукинская.
Как рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, приведут в порядок улицы Маршала Василевского, Щукинскую, Новощукинскую,
Академика Бочвара.
— Запланированы смена покрытия тротуаров, установка
бордюров, — сообщил он. —
Также обустроят парковку
и стоянку для такси, поставят
10 навигационных стел.
Под землю уберут все воздушные кабельные линии.
Возле станции МЦД появятся три линии посадки
на общественный транспорт. Остановки объединят
в единый комплекс, время
прибытия автобусов будет
отображаться на табло.
— На пересечении улиц
Щукинской и Маршала

Василевского появится
новый наземный переход,
в районе благоустройства
установят 13 уличных торшеров, 26 опор освещения,
в том числе восемь — контрастного, — сообщил
Петр Бирюков. — Переходы
с контрастным освещением
позволяют предотвратить
возможные аварии, так как
делают пешехода и саму «зебру» заметнее для водителей
в темное время суток.
Обустроят также сквер с памятником маршалу Василевскому на улице, носящей
его имя. Там заменят гранитной плиткой существующее покрытие, установят
лавочки и фонари, приведут
в порядок газон и зеленые
насаждения. Завершение
работ по благоустройству
возле станции МЦД-2 Щукинская запланировано на
июль 2021 года.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Случайный пассажир Жизнь
в метро кипит с раннего утра
до глубокой ночи. Запечатлеть
один миг, сюжет или случай
в подземке мы решили в нашей специальной рубрике.

Неясно, что символизирует этот необычный
аксессуар, возможно, и коронавирус. Шипы
у него определенно не выглядят острыми, вред
окружающим не причинят, однако внешний
вид у рюкзака все-таки устрашающий.
Увидели в метро что-то необычное, смешное
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!
Свои фотографии с уточнением, на какой станции
и когда они сделаны, присылайте по адресу:

vecher@vm.ru
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Медицина

Соединяя
районы

Юго-Восточная хорда
улучшит транспортную
связь между округами

Справка

Протяженность
трассы составит
28 километров
но улучшить транспортную ситуацию на востоке,
юго-востоке и юге Москвы.
Новая магистраль пройдет
от шоссе Энтузиастов до
Варшавского шоссе, соединив между собой крупные
автомобильные трассы —
Северо-Восточную хорду,
Рязанский проспект, ТТК,
Волгоградский проспект,
Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую
улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов
и Липецкую, а также Московскую кольцевую авто-

5 ноября
2020 года. Мэр
Москвы Сергей
Собянин (справа)
и заместитель
генерального
директора
компании
«Мостотрест»
Андрей Струк (1)
во время осмотра
строительных
работ на участке
Юго-Восточной
хорды (2)

2
дорогу (МКАД) с выходом
в Новую Москву через магистраль «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».
— Юго-Восточная хорда
обеспечит диагональную
связь между востоком,
юго-востоком, югом и югозападом столицы, снизив
транспортную нагрузку на

центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали, — пояснили в столичной мэрии.
Кроме того, улучшится
транспортное обслуживание жителей 22 районов
Москвы, среди которых
Нижегородский, Перово,
Рязанский, Соколиная Гора, Текстильщики и другие.

В 2011–2020 годы
в Москве было построено 1012,4 километра дорог, что составляет 17 процентов
от существующей
улично-дорожной сети. Возведено 295 искусственных сооружений (мосты, тоннели,
эстакады) и 248 внеуличных пешеходных
переходов. Построено
15 вылетных магистралей.
Общая протяженность
хорды составит порядка
28 километров, а с учетом
съездов и реконструкции
прилегающей улично-дорожной сети будет построено более 100 километров
дорог, 59 искусственных сооружений протяженностью
24 километра и 13 пешеходных переходов. Сейчас
готовность участка хорды
от Рязанского проспекта до
ТТК — 82 процента.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Вчера в Оперативном штабе по контролю
и мониторингу ситуации с коронавирусом
в Москве сообщили,
что в столице подтверждено 5255 новых случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
На этой неделе количество
новых заболевших вновь
стало расти. В штабе отметили, что за последние
сутки госпитализировано
1143 пациента с COVID-19.
А контролировать состояние пациентов, которые
проходят лечение на дому,
помогают телемедицинские
технологии.
— С начала пандемии более 650 тысяч онлайн-кон-

сультаций провели врачи
телемедицинского центра
для пациентов с COVID-19
и участников исследования
вакцины «Спутник V», —
рассказала заместитель
мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова. — Такой способ общения между врачом
и пациентом очень удобен
для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя.
Телемедицинские консультации получили более 260 тысяч пациентов с коронавирусом, почти 120 консультаций провели для участников
пострегистрационногоисследования вакцины.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Светлана Колоскова

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка ЮгоВосточной хорды.
Глава города посетил строительство участка от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца
(ТТК) — это второй участок
хорды. Работы начались
в декабре прошлого года.
— Несмотря на проблемы,
связанные с пандемией, мы
продолжаем активное дорожное строительство, —
рассказал мэр. — Глобальным проектом являются
хорды: Северо-Западная
хорда построена, СевероВосточная построена на
две трети, один из самых
молодых проектов — ЮгоВосточная хорда — уже построена на треть.
Открытие Юго-Восточной
хорды позволит значитель-

Виталий Белоусов/РИА Новости
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Владимир Гердо/ТАСС

Врачи примут пациентов
дистанционно

7 октября 2020 года. Врач Рубаба Мамедова в центре
телемедицины ведет дистанционный прием пациентов

Погода вечером

+6°С
Ветер

4–6 м/с

Давление

743 мм

Влажность
воздуха

73%

Завтра утром +8°С, без осадков

Тем временем в селе Ермоловка
Краснодарского края — 20 градусов.
— Наше село расположено на берегу реки Псоу.
Посередине населенного пункта проходит ее приток, река Ермоловка, — рассказывает сотрудник
архива Адлерского района Юрий Иващенко. — Рядом — государственная граница с Абхазией, так что
северная часть территории — режимный объект,
что доставляет много хлопот местному населению.
На противоположном берегу Псоу — абхазское село
Микелрипш, соединенное с Ермоловкой мостом.
Но прохода туда нет, так как погранпост закрыт.

ГОРОД

Пять минут
на размышление

Кстати,
суть игры — выбраться из запертого помещения за нужное
время, решив ряд
головоломок. Создатели квестов большое
внимание уделяют
правдоподобной
атмосфере локаций.
Сюжетов много:
от встречи с паранормальным до поиска
реликвии, раскрытия
преступления.

Корреспондент «Вечерки» поучаствовала
в непростых квестах
■ Квесты становятся
все более популярным
развлечением среди москвичей. Корреспондент
«Вечерки» отправилась
проходить задания,
чтобы испытать свою
смекалку.
У дверей, где начинается
квест, встречает его оператор Михаил Шелест.
— США, 1963 год, городок
Ричмондейл. Вы работаете
в местной газете, — погружает меня в условную действительность Михаил. —
И однажды вам поступает
странный звонок.
Сюжет вполне классический для фильмов ужасов —
скверные дела творятся
в психиатрической клини-

5 ноября
2020 года.
Корреспондент
«Вечерки» Дарья
Пиотровская
проходит квест

ке. Ключ для входа в больничный коридор получить
непросто — требуется найти и собрать много разных
предметов. Решив головоломку, попадаю в следующую локацию, и тут
становится совсем мрачновато... Того и гляди из-за
угла выскочит нечто, похожее на медсестру из фильма «Пролетая над гнездом
кукушки». Загадочный собеседник по громкой связи
задает мне вектор поиска.
По пути к цели необходимо
решить всевозможные задачи на логику и интуицию,
переворачивая все вверх
дном в поисках подсказок.

Полина Гусарова

Людей пугают не «страшилки», а неизвестность

Процедурная, палаты, кабинет доктора, зловещие
надписи, коды, кнопки,
ящики... Работать получается неплохо, но одна
ошибка в финале сводит все
усилия на нет — не удалось
уберечь от опасности
ости клюклю
чевого персонажа.
а. Тут голос
таинственного собеседника
беседника

предупреждает: «Санитары идут!» Впопыхах нахожу ключ, открываю дверь.
Таким правдивым кажется
все происходящее — будто
меня и правда преследуют.
И вот оно — долгожданное
спасение!
Оператор поздравляет.
Но расслабляться не вре-

мя, ведь на очереди новый
квест.
— Вы — археолог на раскопках землянки, — говорит Михаил. — Мистическим образом переноситесь
в годы Великой Отечественной войны. Вам
В нужно совойска и победить
брать войск
в бою.

Открыв дверь, оказываюсь в темном помещении
с бревенчатыми стенами.
Пахнет деревом. Звучат голоса — как из советского
кино. Антураж продуман
детально. В одной из комнат — огромный стол с планом сражений. Как будто
мы в музее, но все предметы можно и нужно трогать.
Время в реальности квеста
движется быстро. Получив
попутно несколько важных
навыков разведчика, подхожу к финалу… Последний
бой, трудный самый. Побеждаю! Включается свет, открывается последняя дверь.
И вновь — поздравления.
— Многим хочется отвлечься от окружающего мира, на
время почувствовать себя
другим человеком, — объясняет Диана Роспускова,
управляющая филиалом сети квестов. — Есть стереотип, что такие испытания
должны пугать, но это не
так. Людей напрягают не
«страшилки», а в большей
степени необъяснимость
законов, действующих
в предлагаемых условиях.

Столичные полицейские
возбудили уголовные
дела против лжесвященника. К оперативникам
обратилась 56-летняя
женщина и рассказала,
что ей позвонил мужчина, представившийся
владыкой Дионисием.
Он сообщил, что собирает деньги на лечение
одного из семинаристов
и попросил перевести
пожертвование на указанный счет. Женщина
поверила и перевела

7 тысяч рублей.
Позже она обсу-дила эту ситуацию
цию
со священнослужитеужителями, и те пояснили,что
нили,что
ее, вероятно, обманубманули. Ведется следствие.
дствие.
■

А ты точно
продюсер?

Правоохранители
ели разыскивают мошенника,
шенника,
который под видом
идом продюсера выманил
ил деньги
у уличного музыканта.
24-летний москвич
играл на кларнете в подземном переходе в цен-

тре столицы. Там он познакомился с мужчиной,
который представился
продюсером Михаилом
и предложил музыканту
помощь в поиске работы
и знакомстве со знаменитостями. Всего

тысячррублей. Моза 10 тысяч
лодой человек
челов передал
следующий
деньги. На сл
день Михаил предложил парню вложиться
в
бизнессв
своих знакои в бизнес
Музыкант отдал
мых. Музык
«продюсеру» еще 25 ты«продюсеру
рублей. После
сяч рубле
этого Михаил
этог
перестал выхопере
дить на связь.
■

Печатали деньги

П
Полицейские
й
при метрополитене задержали
подозреваемых в сбыте
поддельных купюр но-

Соцподдержка

Защита
интересов
детей
■ В столице работает
29 филиалов центра социальной помощи семье
и детям «Семья». Специалисты центров защищают интересы детей
и помогают родителям
выходить из трудных
жизненных ситуаций.
Как для врача самое важное — обнаружить болезнь
на ранней стадии, так и для
соцработника важно как
можно раньше начать работать с семьей, пока проблемы в ней не зашли слишком
далеко.
— Чем глубже кризис в семье, тем ниже ответственность родителей за своего
ребенка, и тем больше ресурсов требуется государству, чтобы с этой семьей
работать, — рассказывает
директор центра социальной помощи семье и детям
«Семья» Татьяна Троицкая.
Центр помогает кровным
и приемным семьям, се-

10 июня 2020 года.
Волонтеры центра
развозят семьям продукты

миналом 5 тысяч рублей.
Фальшивые деньги они
использовали для покупки телефонов: находили
объявления о продаже
в интернете, встречались с продавцами в метро и передавали деньги.
У трех продавцов возникли подозрения в подлинности купюр, и они
обратились в полицию.
Оперативники разыскали злоумышленников
и изъяли у них «купленные» телефоны. Возбуждено уголовное дело.

мьям с детьми-инвалидами, семьям, в которых случаются конфликты между
супругами или применяется
насилие к детям, семьям, испытывающим финансовые
трудности. Специалисты
могут оказать психологическую помощь, юридическую
поддержку, помочь с трудоустройством.
— Один из видов работы — это индивидуальная
профилактическая работа
с семьей. Речь о семьях, где
есть риск нарушения прав
ребенка, — отмечает Татьяна Троицкая.
На официальном сайте
центра «Семья» (мойсемейныйцентр.москва) с помощью интерактивной карты
можно найти контакты филиалов.

Анна Балюк

Алексей Хорошилов

Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Происшествия
Афера владыки
Дионисия
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Наталия Нечаева
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vecher@vm.ru

vecher@vm.ru

ТЕНДЕНЦИИ

МНЕНИЕ
Артем Чубар
Обозреватель

Будьте проще, господа
Полгода минимум потребу- ковы на вкус копченые осьется России на перезапуск миноги, что продают на Рыбвъездного туризма после ном рынке Владивостока?
полноценного открытия Гуляли ли вы по набережной
авиа сообщения с другими Северной Двины в Арханстранами. С таким прогно- гельске, залипая взглядом
зом выступил президент в сумеречное серебро ночРоссийского союза туринду- ного летнего неба? Вот где
настоящие белые ночи, а не
стрии Андрей Игнатьев.
Означает ли это, что тури- это ваше серенькое питерстическая отрасль вымрет ское подобие!
от бескормицы, как мамон- А доводилось вам карабкатьты во время ледникового ся с рюкзаком по карельским
периода? Определенно, нет. сопкам и пить потом чистую
Свидетельством тому — ут- до хруста зубов воду прямо
вержденное премьер-ми- из речки, заедая только что
нистром России Михаилом собранной спелой черникой? А скакать
Миш у с ти ным
верхом через
постановление,
горный алтайсогласно котоский лес?
рому субъектам
Мнение автора
Или, может,
Федерации спиколонки может
вам случалось
шут часть долгов
не совпадать
бродить в Нижпо бюджетным
с точкой зрения
кредитам в об- редакции «Москвы нем Новгороде
в районе стамен на развитие
Вечерней»
ринной Провиновых инвестиционных проектов в сфере антской улицы, где Алексей
Балабанов снимал сцены
туризма.
Но все упирается не только своей культовой комедии
в меры господдержки, но «Жмурки»?
и в потребительские ожида- Можете кидаться в меня
ния самих россиян. А у на- сланцами и кроксами, я одно
ших туристов, избалованных скажу: будет возможность,
турецким «олинклюзивом», отправляйтесь путешествоожидания чересчур завы- вать по России. Если же ташены. Скромнее надо быть. кой возможности пока нет,
И уметь находить радость создайте ее — не пожалеете.
Гасите костры своих амбив текущем моменте.
Вот знаете ли вы, какую ций, урезайте осетра требороскошную воблу можно ваний, короче, будьте прокупить на обычном базаре ще — и мир к вам потянется.
в Астрахани и как волшебно Ведь замечательной стране,
сочетается она, сочащаяся которую вы так пренебрежиянтарным жирком, с пивом тельно зовете «эта…», еще
местного же разлива? А ка- много чем есть вас удивить.
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■ В Москве резко возросли продажи косметики для глаз. Таковы
данные исследования,
проведенного крупным
онлайн-ретейлером.
Эксперты объясняют
это желанием горожанок привлекать внимание даже вопреки
масочному режиму.

Сначала немного занимательной экономики: в прошлом месяце продажи туши
для ресниц, если сравнивать с октябрем 2019 года,
выросли на 108 процентов,
теней для век — на 116 процентов, жидкой подводки
для глаз — на 256 процентов, а щипцов для подкручивания ресничек — аж на

Эти глаза
напротив
Продажи
туши для
ресниц
резко
пошли
вверх

565! И это еще не все. Только
не падайте — воска для бровей в нынешнем октябре
продали на 1052 процента
больше, чем год назад! Очевидно, что женщины, вынужденные скрывать часть
лица под масками, сделали
ставку на выразительность
глаз и красоту линии бровей.
Для чего и почему?
— Когда скрыта половина лица, акцент на глаза становится архиважным, — комментирует психолог Елена Отто. — В глазах живут самые
сильные эмоции, отражается
весь накопленный опыт, поэтому сегодня яркий макияж
необходим женщинам, в том
числе как поддержка самих
себя в сложной ситуации.
Ну и куда же без сильного
пола? Для них, родимых,
ведь женщины стараются.
Принято считать, что мужчины обращают внимание
в первую очередь на женские грудь и попу. Это не
Хороший
макияж
показывает,
что женщине не все
равно,
как она
выглядит

Depositphotos
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Женщины
красятся,
чтобы поднять себе настроение
так. Елена Отта настаивает:
мужчина смотрит на красоту глаз. Особенно в наше
время, когда дамы «тюнингуют» лицо и тело, ценится
то, что невозможно подделать — энергию глаз и голос.
Встреча глаз при знакомстве
решает все. Мужчины считывают счастливую женщину по светящимся глазам,
подчеркнутым макияжем.
— Есть мнение, что мужчинам все равно, накрашена
дама или нет. Нет, не все
равно! Мужчины обращают
внимание на макияж, — говорит Елена. — Они сразу
замечают, если его нет. Накрашенные глаза говорят
мужчине о том, что женщина
ухаживает за собой, заботится о себе, что ей важно, как
она выглядит. И он считает,
что о нем она тоже будет заботиться. Обязанность женщины — создавать красоту:
макияжем, прической, одеждой. Мужчинам нравятся яркие женщины.
Оксана Крученко
ру
vecher@vm.ru

Советы профессионала

■ Глаза — зеркало души,
и смотреть в него нужно
правильно. Психолог
Ксения Данцигер (на фото) рассказала «Вечерке», как стрелять глазками,
сражая наповал. Вот три
правила.
1) Не пяльтесь.
Когда вы, не отрываясь, смотрите
мужчине в глаза, он испытывает дискомфорт. А у вас задача — понравиться. Взгляд
нужно ненадолго задерживать и отводить. Куда? Да
куда угодно. Если хочется
продемонстрировать девичью застенчивость, то вниз.

2) Тренируйте улыбку.
Можно даже потренироваться перед зеркалом.
Улыбаемся сначала искренне, потом наигранно и смотрим, какие мышцы лица задействованы в том
и другом случае.
Сразу заметите
разницу. А мужчины — и подавно.
Они автоматически определяют,
насколько улыбка натуральна. Как раз по глазам.
Потренировались — и вперед. При общении с собеседником немного напрягайте
«нужные» лицевые мышцы.
Только не переусердствуйте,
чтобы не выглядеть глупо.

А вообще, просто улыбайтесь. У мужчин есть пунктик: красивыми большинство из них считают улыбчивых и позитивных женщин.
3) Смотрите в один глаз.
Эффект от воздействия
женского обаяния будет намного сильнее. Правшам
смотрите в правый глаз,
а левшам — в левый. Тогда
вы очень быстро передадите
«объекту» свой настрой. Не
знаете, правша он или левша? Смотрите в правый —
меньше шансов ошибиться.
Кстати, однажды ученые
провели эксперимент. Четыре девушки примерно
одного возраста и похожей
внешности должны были
пристально смотреть на ис-

пытуемых мужчин. Одна —
на губы, другая — в один
глаз, третья — на брови,
а четвертая — в переносицу. Когда парней спросили,
с кем из дам они пошли бы
на свидание, абсолютное
большинство выбрало ту,
которая смотрела в глаза.
Точнее, в глаз. Ну а если вы
смущаетесь, смотрите на
брови. Конечно, эффект
не будет настолько сильным,
зато волнение не помешает
общению и обольщению.
И еще. Часто звучит совет:
смотрите на переносицу,
между глаз. Вранье! В таком
взгляде мужчина прочтет
агрессию и провокацию.
Светлана Щербакова
vecher@vm.ru

Depositphotos

Как использовать зеркало души

Подавляющее большинство мужчин считают красивыми
улыбчивых и позитивных девушек
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Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами,
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан
Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Героя
России
Хабибу!
ской Федерации поддержат
данную инициативу, — объяснил депутат.
Такая инициатива — беспроигрышная для депутата. В родном Дагестане она
встретила огромную поддержку, ведущие СМИ страны принялись судорожно обсуждать эту тему. Куй железо
пока горячо. Для информации: после недавней победы
над Гейджи количество подписчиков в «Инстаграме»
у Хабиба увеличилось почти на

спорт и шоу-бизнес, особенно применительно к боям
без правил, как брат и сестра.
В обращении депутата Омарова к президенту России
самое слабое место — уверенность в том, что большинство наших граждан
поддержат инициативу
о присвоении Хабибу почетного звания. Возможно,

11 марта
2020 года
Нурмагомедов
на прессконференции
в преддверии
исторического
боя с Тони
Фергюсоном

референдум бы дал ответ на
этот вопрос, но и до его проведения, во что поверить
совершенно невозможно,
надо все-таки найти в себе
смелость признать, что вся
Россия — это не только Дагестан, а Хабиб Нурмагомедов
который,
д — спортсмен,
р
совершая
подвиги,
свои подвиги
слышит над
свист
головой свис
не
зрителей, а н
пуль.
другие
Есть и други
вопросы по
кандидатуре. Наданной канд
про российский
пример, пр
которым Хабиб не
флаг, с кото
бой и не машет
выходит на б
триколором после победы,
позволяет себе пуда еще и позв
оскорблять презиблично оско
Франции Эммануэля
дента Франц
Какой-никакой,
Макрона. Ка
президент. Сегодня боец
а президент
припечатает Макрона, а завтра кого, да еще
е если и в стаРоссии?
тусе Героя Рос

Но самое интересное в этой
истории с инициативой
о присвоении Хабибу звания Героя России — его личное отношение к этой награде. На эту тему он не
проронил ни слова. Зато
год назад он ответил главе
Чечни Рамзану Кадырову:

Нурмагомедов —
самый популярный
человек в стране

Прямая
речь

PX Images/ABACA/ТАСС

■ Хабиб Нурмагомедов,
магомедов,
даже навсегда
а покинув
«клетку» ММА,
МА, остается
главным ньюсмейкером
смейкером
российского спорта.
24 октября он
н в третий
раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Не прошло и недели, как
Хабиб в социальных
альных сетях назвал французского
анцузского
президента Эммануэля
ммануэля
Макрона «тварью».
арью». Новый шквал обсуждений
суждений
вызвало письмо
мо депутата Госдумы Гаджимурааджимурада Омарова Владимиру
ладимиру
Путину с прошением
шением
рассмотреть возможность присвоения
ения Хабибу звания Героя
оя России.
Текст письма Омаров опубликовал в своем
ем Facebook.
— На мой взгляд,
гляд, Хабиб
в своем еще молодом
олодом возрасте уже вписал
исал свое
имя в историю страны,
причем не только
ко своими спортивными
ными
достижениями.
Считаю, что такие ребята, как
ак
Хабиб, являются
ся
достойным приимером для поддражания подрасастающему поколеолению, ведь у каждого
ждого
поколения должны
жны быть
свои кумиры! Уверен, большинство граждан
дан Россий-

3,5 миллиона, и если судить
по общему числу подписантов (25,5 млн), то Хабиб Нурмагомедов самый популярный человек в нашей стране.
Но является ли это поводом
для присвоения ему звания
Героя России? Если судить
по числуу подписчиков
в сод
циальных сетях, то еще
вчера лидировала певица
Ольга Бузова, однако никто
не заикался о том, чтобы
вручить ей высшую
награду страны. Хотя

Константин
Цзю
Экс-боксер

Герой России? За что?
Заслуженный мастер
спорта — это понятно,
даже не обсуждается.
А звание Героя России… Я не понимаю.
Как бы я ни уважал
Хабиба и все то, что он
делает. Это несопоставимые вещи.

«Клянусь Аллахом, иногда
мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько
я далек от того, чтобы просто быть похожим на имама
Шамиля».
Кто не знает, имам Шамиль — предводитель Дагестана и Чечни в XIX веке, который 25 лет упорно воевал
с Российской империей.
Нужна ли звезда Нурмагомедову? Нужен ли стране
такой Герой России? Большой спорт Хабиб покинул,
а в каком качестве проявит
себя, похоже, ведомо лишь
одному Аллаху.
Тем временем, например,
спортивный комментатор
Дмитрий Губерниев в соцсетях не поддержал идею
присвоить Нурмагомедову
Героя России.
— Давайте не будем разбрасываться званиями, — написал он в соцсетях, добавив,
что в России есть звание Героя Труда, и спортсмен его
вполне достоин.
Похожее мнение высказала
и трехкратная олимпийская
чемпионка Ирина Роднина.
—У нас, извините, чемпионов много, Героев России
немного. Я считаю, что это,
наверное, не награда для
спортсменов.
спортсмен

сети. Личный врач Марадоны заявил, что операция по
удалению тромба прошла
успешно.
■

Месси поддержал
Марадону

Беспобедная серия

PA Wire/PA Images/ТАСС

Отметив 60-летие, Диего
Марадона (на фото) в начале ноября успешно перенес
экстренную операцию после кровоизлияния в мозг.
Нападающий «Барселоны»
Лионель Месси выразил
слова поддержки своему
великому соотечественнику: «Всех сил мира тебе,
Диего. Я и вся моя семья
хотим увидеть тебя в здравии как можно скорее. От
души обнимаю», — написал Лио нель в социальной

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов
российские клубы вновь не
сумели одержать побед над
своими соперниками. «Зенит» в Санкт-Петербурге
сыграл вничью с «Лацио»
(Италия) — 1:1. Гол в ворота гостей забил Александр
Ерохин. С таким же счетом
завершилась встреча в Мо-

скве «Локомотива» и «Атлетико». Гол у москвичей
забил Антон Миранчук
с пенальти.
«Краснодар» в Испании
уступил «Севилье» — 2:3,
хотя по ходу матча гости
вели в счете 2:0, но умудрились растерять преимущество, играя в большинстве.
Голы у «Краснодара» на счету Магомеда-Шапи Сулейманова и Маркуса Берга.
В четвертом туре Лиги
чемпионов наши команды
сыграют с теми же соперниками. 21 ноября пройдут встречи «Краснодара»

(дома) и «Зениита» (в гостях).
А 25 ноября
«Локо» сыграет в Испании.
■

Омолодил
сборную

Г л а в н ы й т ре н е р
футбольной сборорной России Статанислав Черчесов
ов
назвал расширененный состав (25 игроков) национальной
ьной команды на очередные
ые матчи. Из
молодежной сборной
борной U21

в гла
главную команду были
вызваны
бы
голкипер
Матвей
голк
Сафонов,
защитСаф
ники
ни Роман Евгеньев
нь (на фото)
и Игорь Дивеев,
а также полузащитники
Иван
щ
Обляков
и КонО
стантин
Кучаев.
ста
Контрольный
поКон
единок
един Молдавия —
Россия
Росси пройдет 12 ноигра Лиги наций
ября, и
Турцией состоится
с Турц
15 но ября, а с Сербией — 18 ноября.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Спорт-блиц

СУДЬБА

В начале ноября
отмечают День
гадания на кофейной гуще.
Праздник необычный, но зато безопасный:
не надо идти
к гадалке и контактировать.
Как гадать на кофе, «Вечерка» узнала у таролога
и биоэнерготерапевта Александры Харрис
(на фото).
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Глаз и профиль

Домик
Иногда гуща принимает очертания
ия домика,
букв «А» или «Д». Иногда их трудно
дно различить, но помните: первые два символа
мвола
благоприятные. Дом — защита,
стабильность, достаток. Домик
на дне чашки гарантирует успех
в карьере. Буква «А» — значок
победителя и богача. Навернякаа
все миллиардеры видят «А», когда
гда
да
гадают на кофе. А вот «Д» — вестник
стн
тник
ик
денежной потери.

Дикие животные
Чаще всего из диких братьев мы видим в узорах кофейной гущи птицу,
рыбу или черепаху. Первая означает
новости. Светлая — добрые, темная —
печальные. Хотя птица, похожая на голубя, в любом случае — счастливый
значок. Рыба — вестник беременности
для женщин и денежной прибыли
для мужчин. А черепаха сигналит,
что ваша жизнь застоялась и пора выбираться из этого болота. Возможно,
сменить рработуу или место жительства.

Чтобы приготовить идеальную чашку кофе для
гадания, оставьте на дне
немного мутного остатка. Переверните чашку на
блюдце, поверните ее три
раза по часовой стрелке
и дайте высохнуть. Через
несколько минут можно
начинать. Если чашка
прилипла к блюдцу, это
признак, что вы влюблены или что кто-то любит
вас. Внимательно посмотрите на то, как гуща
распределена по чашке.
Много ли пустого пространства.
Это знак, что вы
отправитесь в путешествие. Что
касается каждого
отдельного пятна
гущи, его интер-

Разгляди
свое
счастье

Корона

Гадание на кофейной
гуще как лекарство
для души

Некоторые литеры
Некоторые
Н
л
рисуются в гуще чаще других. «Б» — знак скорой удачи. «В» — уже так
себе:
себ
е ваша жиз
жизнь
из будет зависеть от недобрых людей. «Г» — пора искать защиты у сильных
м
мир
мира,
а, грядут тр
трудные времена. Старайтесь увидеть в чашке «Л» и «М»: первый значок прочит
лю
люб
любовь
овьь и лич
личн
личное
н счастье, второй — счастье финансовое. «П» призывает опасаться лицемерных прият
приятелей, а «Р» предостерегает от пьянства. «Т» обещает полезные знакомства.
А «Ф» и «Ш» означают скучную, зато спокойную жизнь без неприятных сюрпризов.
Осте
Остерегайтесьь букв
у «Э»» и «Ю». Первая предсказыва
предсказывает,
ыв ет,
ет чт
что
то вас
в мог
мо
могут
ут ог
ограбить. А вторая — проблемы
лемы
мы со здо
здоров
здоровьем.
овьем
ьем.

Свечка или дерево
Вытянутые фигурки часто похожи либо на свечку,
ку, ллибо на де
ку
деревце
деревце.
це.
е.
Глядите внимательно. Свеча говорит о том, что ск
скоро
ро вы
ы вс
ввстретитрети
етит
те людей, которые помогут вам практическими
и ссоветами,
ове
ветам
тами,
и и вваши
а
аши
дела пойдут в гору. Если вы молоды, то свечка — еще и к свад
ссвадьваддьь
бе. (Только перевернутая свеча — плохой знак:: к пок
покой
покойнику.
койн
ойнику
йнику
куу.
Но мы надеемся, вы ее не разглядите).
дите)
е). Д
Дерево
е о — сим
ссимвол
имвол
имв
им
олл ва
ввааших жизненных сил и возможностей.
можносттей. По
Пора
ора поверить
вериить
ть в ссебя.
ебя
еб
ебя.
ебя

Приступая к разглядыванию гущи, нужно помнить, что на стенках чашки обычно размещаются предзнаменования, связанные с более или менее отдаленным будущим (в перспективе от месяца до года). А вот картинки,
которые вы разглядите на донышке, — это события, которые ждут вас в самое ближайшее время. Или они
уже произошли, только вы об этом пока не знаете.

Еще один
о
популярный
— на картах.
вид гадания
г
Классическая колода ТаКлас
ро ссостоит из 22 старших
ши арканов (карт)

Круг
Тоже добрый знак: благоприятный поворот судьбы, доверительные отношения
с друзьями. Разомкнутый круг — новые
люди в вашей жизни. Иногда внутри круга
читается циферблат часов. Это говорит
о том, что пора заняться своим здоровьем,
жизнь быстротечна, с годами мы не молодеем. Полукруг (полумесяц) — успех
и возможности. Если рядом с месяцем
точки
точ
ки — уудач
дачное
но па
партн
ртнерс
ерство
тво..
удачное
партнерство.

У заваривания первоклассной чашки турецкого кофе было
и другое, культурное
значение. Достижение
идеального слоя пены
требует долгой практики. Поэтому на Востоке
потенциальных невест
часто приглашали приготовить чашку кофе
для будущей свекрови.

Чаша означает встречу
с какой-то женщиной.
Наверно, это интереснее
мужчинам. Другая посуда (кастрюли, чайники
и т.д.) — грустный вестник.
В
Вам предстоит печаль, разочаррование, ссора с кем-то. Старайров
тесь не раздражаться по пустякам,
тес
не кип
ккипятиться,
пя
в общем.

Противоречивые руны
Еще одно увлекательное
гадание на дому — скандинавские руны. Изначально
это буквы алфавита, которым пользовались народы
Северной Европы. Потом
древние буквы заменились латиницей. И сейчас
руны — дощечки с изображением той или иной
скандинавской литеры.
Перед ритуалом нужно
расстелить на столе однотонную ткань и, конечно,
сосредоточиться на вопро-

се, который мы собираемся задать. Раскладов множество, жестких правил
нет:: можно использовать
одну
ну костяшку, а можно
и все
се 24. Но чем больше
рун,
н, тем легче запутаться,
ведь
ь буквы несут разную
информацию.
формацию. Выпадет,
например,
пример, руна
божественного
жественного
наказания
казания

Хагалаз, а за ней сразу руна силы и победы Тиваз.
И как тогда это толковать?
Тут опыт нужен. Поэтому
новичкам советуют продвестые расклады — на дветри руны, не больше.

Ар
Ароматная
ром
омат
тна
ная
я
нуме
меро
роло
оги
гия
я
нумерология
О — вас защищает счастливая
звезда. 1 — кто-то вас любит.
2 — неполадки со здоровьем.
3 — скорая денежная прибыль.
4 — вы много сил тратите на пустые надежды. 5 — сплетни
у вас за спиной. 6 — если вы готовитесь к свадьбе, что-то может
помешать. 7 — в семью придет
счастье. 8 — близится скандал
с близкими. 9 — новый знакомый. 10 — удача благоволит вам.

и четырех
х групп
упп
армладших, по 14 арканов в каждой.
аждой.
Именно от
Им
т таланта
и проницательности
ательности
гадалки зависит
ависит точность предсказания.
дсказания.
У каждого
о аркана — довольно широкое
ирокое толкование. Например,
пример, Дурак
означает удачные
перные пер
спективы,, и он
н же
безрассуд-ство и глу-пость.

Лопата

Посуда

Домашние звери
Удача — разглядеть собаку:
это значит, вы под эгидой любящих друзей и надежных коллег. Свинья сообщает, что ваши
планы увенчаются успехом.
Лошадь сулит упорный труд
и хорошую зарплату. Однако
темная лошадь
д на белом ф
фоне
предре
пре
предрекает
дрекае
каетт непр
ннеприятности
еприят
иятнос
ности
ти
на ваш
вашем
шем све
светтлом тв
творч
творческом
орческ
еском
ом
пути.
пут
и Так
Также
же
невесе
нев
невеселая
еселаяя пе
перрспекти
спе
спектива
ктива
ва у кошкошки: он
онаа пред
ппредред-вещает
вещ
ает сп
сплет
сплетни
летни
ни
и наго
ннаговоры.
аговор
воры.
ы.
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Магия
Маги
Ма
ги азбуки

Сильный значок. Если он расположен у верхних краев чашки — вас
ждут споры и тяжбы с родней и друзьями. Корона внизу чашки — ваш
упорный труд скоро будет вознагражден большим успехом в делах.
Это значит, вы полностью владеете
ситуацией. Однако перевернутая
корона — повод насторожиться: вы
можете потерять контроль, которым
так дорожите.

Читаем
по
о картам
к

Чашка прилипла к блюдцу?
Значит, вы влюблены
или кто-то влюблен в вас
претация может занять
время. К счастью, некоторые знания об этом
перешли и в XXI век, где
есть веб-сайты, которые
посвящены трактовке
символов. Важно, чтобы
символы на дне вашей
чашки читали не вы сами,
а другой человек. Гадать
себе — плохая примета.
Что касается идеального
времени для гадания, то
никаких ограничений
здесь нет. Но для любого
юбого
гадания есть наиболее
более
благоприятные периоды
риоды
в году — это Рождество
ество
и Святки. Именно в это
в р е м я п р о и с х о д ит
ит
определенное обнововление, люди строят
ят
планы на будущее
ее
и хотят знать, к чему
му
готовиться и чего слеледует избегать.

Иногда в узорах гущи удается разглядеть
не всего человека, а какую-то его часть,
например глаз. Или профиль. Это значит,
что вам нужно проявить бдительность
и осторожность. Однако если глаз большой и выразительный — значит, вам
скоро повезет: откуда ни возьмись придут деньги и интересные предложения.
Человеческий профиль напоминает
о том,, что у вас есть авторитетный
р
защитщ
ник в выс
высшем
е об
общес
обществе.
щ твее.

СУДЬБА

Москва Вечерняя, пятница, 6 ноября 2020 года, № 130 (1060), vm.ru

Предсказывает, чтоо вы
ы на
найде
найдете
йдете
те
что-то, что давно потеряли
оттеря
еряли
л
и мечтаете найти. Нап
Например,
априм
ример,
спрятанную в книгее за
ззаначку
начку —
после генеральной
й убо
уб
уборки.
рки.
Если рядом с лопатой
тоой дерево
дерево,
в ,
ждите трудностей
и репутационных
потерь. Возможно,
имеет смысл взять
небольшой отпуск,,
отдалиться от дел
и уехать на дачу.
Смотрите, чтобы
рядом с лопатой
не было крестика.
Это знак большой
утраты.

Цветок
Однозначно: удача в любви. А если к цве
цветку
тку пр
приисоседился крест — скоро вас ждет счастливое
замужество. Или женитьба. На цветок иногда похожи звезда и солнце. Смотрите не перепутайте.
Звезда сигнализирует, что какое-то важное дело
разрешится самым удачным образом. А солнце напоминает вам, что вы сильный человек, наделенный лидерскими качествами, способный увлечь
других. Если хотите продвижения по службе,
самое время сказать об этом начальнику.

Прямая
речь
Юлия
Лисичкина

Психолог, доцент
МГППУ

В любое другое время
я бы сказала: гадание позволяет нам
снимать с себя ответственность и перекладывать ее на высшие
силы или на других
людей. Это очень
удобный способ объяснить, почему у тебя
самого ничего не получается или почему ты
сам ничего не делаешь. Можно сказать:
«Судьба такая, мне
же нагадали!» Однако сегодня, в период
пандемии и в связи
с ней зашкаливающей
тревожности, можно
посоветовать гадание
как один из способов,
снижающих внутреннее беспокойство.
Человек «узнает»
свое будущее, и это
создает некую иллюзию осведомленности
о том, что произойдет
в перспективе. Иллюзия определенности,
предсказуемости событий успокаивает
и, возможно, кому-то
поможет сохранить
душевное равновесие.
Так что гадайте на здоровье! Сейчас можно.

Подготовили Дарья Завгородняя (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

Depositphotos
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■ В этом году народная артистка РСФСР
Надежда Бабкина отметила свое 70-летие.
Юбилейный концерт
по этому случаю, который из-за пандемии был
перенесен с марта на октябрь, стал одним из самых ярких и красочных
представлений. Артистка рассказала «Вечерке»
о своем творчестве, отношениях с любимым
и секретах красоты.
Надежда, прежде всего
хочется сделать вам комплимент — выглядите,
как всегда, прекрасно.
Я много работаю, в том числе над своей внешностью.
Чем старше становишься,

а затем — перерыв на шестнадцать часов.
А как удается оставаться
энергичной? Что вами
движет?
Любовь, улыбки, хорошее
настроение, жажда жизни — вот залог успеха и молодости. Надо научиться
формировать позитивное
мышление, смотреть на мир
с оптимизмом, радоваться
мелочам — и снегу, и дождю, и жаре. И, конечно, любви. Радостных дней больше,
чем грустных. Один из самых счастливых для меня —
18 марта 2010 года, когда родился старший внук. Когда
я узнала, что невестка Таня
в положении, предложила
назвать мальчика Георгием, в честь моего отца. Такое сильное имя
мужчине во благо. Будущие родители сначала
не соглашались.
Им нравилось
имя Степан. Тогда я праздновала
юбилей, и сын,
поднявшись на
сцену, сделал заявление:
«Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем…» Тут уж я не выдержала
и разрыдалась от счастья.
Наконец-то состоялся
ваш долгожданный концерт. Все ли сложилось
так, как хотели?
Когда Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия, прямо за два дня до
концерта, я страшно расстроилась. Ведь были отрепетированы все номера,

Мой возлюбленный — свободный
человек, а не моя
собственность
тем больше времени на это
уходит. Ничего просто так не
дается. Раньше я сидела на
диетах, готовила только для
родных и друзей, а сама «наедалась глазами». Однажды
актриса Нонна Гришаева,
видя, как я себя ограничиваю, сказала: «Надя, только
интервальное голодание —
больше не работает ничего».
Я заинтересовалась. Оказалось, все очень просто. Восемь часов ты ешь то, что
хочешь, и в любое время,

разосланы приглашения,
смонтированы декорации.
Столько усилий и стараний
ушло в песок! Но потом
мне кто-то сказал: «Чего ты
паришься? Юбилей — это
целый год, а не один день.
Когда ситуация в стране
нормализуется, выберешь
другую дату и проведешь».
Так я и поступила. В День
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии в театре
«Русская песня» состоялся
мой бенефис.
Где еще Надежда Бабкина
могла бы себя проявить?
Если бы не музыка,
что тогда?
Только она. Мое первое
сценическое воспоминание такое: первый класс,
табуреточка в школе, русская печка, но в помещении
все равно очень холодно.
Учителя в головных уборах
и валенках. Я тоже в платке,
который на спине завязан
крест-накрест. Стою и пою
«Оренбургский пуховый
платок». Педагоги были настолько тронуты, что даже
плакали. Я уже с детства
нуждалась в публике, нравилось слышать похвалу в свой
адрес и аплодисменты.
Как себя чувствуете? Изза коронавируса у вас диагностировали поражение почти 80 процентов
легких, некоторое время
вы были в коме, а потом
перенесли операцию.
Болезнь нельзя предугадать,
тем более такую коварную,
как ту, что захватила в этом
году весь мир. Я соблюдала
все меры предосторожно-

Даниил Величко/Предоставлено Надеждой Бабкиной

Артистка Надежда Бабкина — о личной
жизни, похудении и своем кредо

ДОСЬЕ
Надежда Бабкина
родилась 19 марта
1950 года в Ахтубинске Астраханской
области. С 1974-го —
основатель и художественный руководитель вокального
ансамбля «Русская
песня». В 1989-м создала одноименный
фольклорный центр.
Лауреат премии Ленинского комсомола.
Награждена орденом
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Я — бабушка активно работающая. По-другому жить
не могу. Обожаю своих
внучков. Когда выдается
время, мы с ними придумываем развлечения, рисуем, читаем книжки, лепим,
а зимой играем в снежки,
катаемся на санках, колядуем под Рождество! Стараюсь
больше находиться с ними
на свежем воздухе.
Какой у вас жизненный
принцип?
Их несколько: «Всегда!»,
«Сражаться и побеждать»,
«Если берешься за что-то —
доводи до конца», «Если сомневаешься — не берись».
Ваша личная жизнь
всегда под прицелом.
С Евгением Гором вы уже
17 лет. Как поддерживаете отношения?
У каждого из нас есть собственное пространство. Мы
не маячим круглосуточно
друг у друга перед глазами.
Иногда бывают моменты,
когда Женя чувствует, что
ко мне лучше не подходить,
ни о чем со мной не разговаривать, не мешать, если
нужно побыть одной. Тогда
он едет на дачу. Проходит
парочка дней, он звонит
и как ни в чем не бывало
спрашивает, как дела. Никогда не скажет, на что обиделся. И спорим, и миримся,
но тем не менее мы вместе.
Женя воспринимает меня
такой, какая я есть. И я его
не рассматриваю как свою
К сожалению, времени на личную собственность. Он
то, чтобы стоять у плиты свободный человек, я тоже.
и баловать своих близких Евгений предлагал вам
чем-нибудь вкусненьким, выйти за него замуж. Вы
катастрофически не хвата- отказали. Почему?
ет. Предпочитаю русскую Многие говорят, что преслокухню, простую здоровую вутый штамп в паспорте нипищу, которая не знает кон- чего не меняет. Я же считаю,
сервантов и химии. Люблю что он вносит существенные
и грибы, и капустку, и кар- коррективы. Нам сейчас хотошечку, и особенно тыкву. рошо вместе, и я не уверена,
Очень полезный продукт. что готова пойти на переСейчас как раз самый сезон. мены. Эта ответственность
С ней любая каша хороша. меня просто уничтожит.
Советую. И особенно детям. В этом плане чувствую себя
абсолютно вольной птицей.
У вас сейчас внук и две
внучки — Вера и Марфа.
Беседу вела
общаетесь
Как часто об
Динара Кафискина
с ними?
vecher@vm.ru

сти, чтобы не подхватить
заразу. В общественных
местах появлялась в перчатках и маске, старательно
мыла фрукты и овощи, по
всему дому расставила дезинфицирующие средства,
установила бактерицидную
лампу. Казалось, заболеть
может кто угодно, только не
я. У меня и температура-то
редко поднимается выше 37
градусов. Но случилось так,
как есть. После длительной
реабилитации чувствую себя прекрасно, веду полноценный образ жизни — продолжаю сниматься в программе «Модный приговор»

и играть спектакли в театре
«Русская песня».
Какие выводы сделали?
Никто ни от чего не застрахован. У каждого есть свои
грехи, время их искупить,
покаяться, подумать о том,
что не просто так на нас обрушиваются испытания,
и пройти их с достоинством
способен не каждый. Я люблю посидеть в компании,
но надо понимать, в каких
условиях мы живем, и соблюдать правила безопасности, следить за своим иммунитетом.
И, наверное, за питанием?

Три буквы юмора
8 ноября мир отметит день рождения КВН
■ В этом году «Клубу
веселых и находчивых»
исполняется 59 лет.
По этому случаю «Вечерка» вспоминает
легендарные команды
и самых успешных
участников.
Самой раскрученной командой стали «Уральские
пельмени». Игроки завершили свой путь в КВН, став
чемпионами Высшей лиги
в 2000 году. Парни отыграли пять сезонов, засветились на телевидении и ушли
со сцены клуба в самом расцвете славы. Ребята из Екатеринбурга тут же основали
собственное шоу, которое
до сих пор весьма популярно. Даже спустя 20 лет после
той последней игры мы продолжаем видеть этих артистов на экранах телевизора.
Главная звезда команды —
Сергей Светлаков, один из
самых популярных шоуменов. Известность ему

3 июня 2015 года. Юморист Андрей Рожков выступает в шоу «Уральские пельмени»,
которое появилось на волне успеха одноименной команды в КВН

— Я, кстати, до сих пор ся в КВН за институтскую
смотрю КВН, это моя при- команду, что учебу привычка — КВН и «Что? Где? шлось прервать из-за отчисления. После этого занялся
карьерой актера.
— В чем уникальность
КВН — это адская смесь
творчества и спорта. И она,
с одной стороны, очень приКогда?», — признавался кольная, а с другой — очень
выматывает, — отзывался
в своих интервью Сергей.
Еще одна звезда «Уральских Брекоткин.
пельменей» — Дмитрий Ну и Андрей Рожков. С моБрекоткин. Он так заиграл- мента создания «Уральских

«Уральские пельмени» популярны уже более 20 лет
принесли несколько ролей
в сериале «Наша Russia»,
реплики из которого разошлись по стране в качестве
анекдотов.

— потомственная волжская
казачка. Ее отец происходил из казаков, служивших в Белой армии. Артистка тоже занимает
не последнее место среди людей в погонах. Она
имеет звание полковника казачьих войск. К тому
же у нее есть право ношения оружия.

■ Угнала мотоцикл. С ранних лет Надежда Бабки-

на мечтала стать артисткой, но родители ее в этом
не поддерживали. На это маленькая Надя отвечала хулиганскими действиями. В 12 лет она вместе
с друзьями угнала у отца мотоцикл. За такой поступок ее на месяц посадили под домашний арест.

■ Морская душа. Детство Надежды Бабкиной
й
прошло в Астраханской
области на реке Волге.
Наверное, поэтому
она очень любит плавать, особенно в море.
Эта страсть настолько
велика, что близкие
порой называют артистку Ихтиандром.
На посещения бассейна
времени у популярной
исполнительницы катастрофически не хватает.
Но когда Надежда в отпуске — может находиться в воде часами.

Легенда

Очень дорогие шоумены

Самый смешной бард

Александр Ревва (слева) и Михаил Галустян начинали
карьеру в команде «Утомленные солнцем»
■ Блогер. Бабкина старается не отставать
Depositphotos

Виталий Тимкив/РИА Новости

■ Казачка. Бабкина

ней обращаются внуки. Сначала Бабкина пыталась объяснять детям,
что фамильярность в данном случае — не лучший вариант. Но попытки перевоспитать наследников успехом не увенчались.
Внуки заявили, что произносить
имя «Надя» гораздо быстрее, чем
более длинное слово «бабушка».
Сама же Бабкина видит причину
в другом. Дети слишком часто
слышат, как ее называют окружающие, в том числе и по телевидению. Впрочем, Надежда Георгиевна со временем смирилась с таким положением вещей. Говорит,
что ее сейчас все устраивает.

от современных трендов — регулярно
о
публикует новости и фотографии в соцсеп
ти. У нее более четырехсот подписчиков.
т
Надежда этому очень рада — благодарит
Н
поклонников за то, что они не только
п
сследят за ее жизнью и деятельностью,
но и оставляют комментарии под пон
сстами. «Спасибо, что смотрите, следите,
лайкаете и пишете комментарии! Все, что
л
зздесь происходит, делается только ради
вас!» — с восторгом написала певица.
в

пельменей» он был бессменным капитаном команды,
затем актером и сценаристом шоу. В 2018 году вместе с Вячеславом Мясниковым организовал дуэт
«Ваши пельмени» и ушел из
команды.
Немногие знают, но Андрей — многодетный отец.
Вместе с женой Эльвирой он воспитывает троих
сыновей: Семена, Петра
и Макара.

Карьера

Детали к портрету Надежды Бабкиной
■ Просто Надя. Так к
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Хорошо
без штампа
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■ Команда «Утомленные солнцем»из Сочи
подарила стране таких
звезд, как Михаил
Галустян и Александр
Ревва.
Сейчас они — в команде самых «дорогих» шоуменов
страны. Так, например, выступление Александра Реввы на корпоративе стоит
два миллиона рублей. А на
закрытой вечеринке — 200

тысяч евро. Его контракты
с рекламодателями оцениваются в сумму от 10 миллионов рублей. А ведь
когда-то этот паренек из
Донецкой области работал
в шахте электрослесарем!
Не менее знаменит и Михаил Галустян. Только на проекте «Наша Russia» комик
зарабатывал от миллиона
долларов в год. Еще у него
свой продюсерский центр.

■ «Сборная Пятигорска» вывела на экраны
Семена Слепакова,
Елену Борщеву и Ольгу
Картункову.
Семен по праву занял
место самого смешного
барда страны, регулярно
сочиняя песни на злобу
дня. Сейчас он продюсер
сериалов на канале
ТНТ, член жюри программы «Comedy
Comedy
Баттл» и участник
частник
Comedy Club.
ub. Кроме
того, Семен
ен регулярно выступатупает с сольными
ыми
концертами
ми
Елена
Борщева
(слева),
Ольга
Картункова,
Семен
Слепаков —
все они
из «Сборной
Пятигорска»

в стране. Елена Борщева
стала участницей Comedy
Woman, а Ольга Картункова — одна из звезд комедийного шоу «Однажды
в России».
Подготовил

Никита Миронов
vecher@vm.ru

Владимир Песня,РИА Новости, Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Александр Щербак/ТАСС

Москва Вечерняя, пятница, 6 ноября 2020 года, № 130 (1060), vm.ru

Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Космический размах.
Наверное, это круто...
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Фантастическое «проваливание» в прошлое. Эпоха
ломается с хрустом, захлебывается кровью. Осень

предстоит вместе — надо
выполнить государственное задание, и права на
ошибку у них, атомщиков,
просто нет…
— Это довольно редкий
фильм. Он про ученых, не

Кадр из «Бомбы»: спецодежда физиков из секретного проекта что-то
очень напоминает...

Как это было
1919 года. Победа генерала
Слащева блокирует красные дивизии: им нет хода на
полуостров. Так и возникает
феномен Белого Крыма...

Тайная жизнь Куклачева
На НТВ готовят сюрприз для
всех поклонников знаменитого артиста, дрессировщика Юрия Куклачева: он придет в программу «Секрет на

миллион» и расскажет, как
заработал на своих котиках
квартиры, машины и дома,
посвятит в отношения в семье, поделится секретом,

Пресс-служба НТВ

Знакомые все лица

Юрий Куклачев раскроет
свои тайны в программе
«Секрет на миллион»

кому он планирует оставить
свое наследство, и объяснит,
какая именно беда заставила его начать думать о завещании. Ну и, конечно, самое
важное: мы узнаем ответ на
вопрос, кому он передаст
свою колоссальную кошачью империю. Узнаем подробности в субботу, 7 ноября, в 21:20 на НТВ!
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серий «Бомбы» будут
показаны на телеканале «Россия 1» в течение
недели.

«Кто мы? Белый Крым»
С 13 по 16 ноября 1920 года
из Крыма отплывали последние части армии Врангеля. Вместе с ними тысячи
наших соотечественников
навсегда покинули берега
Родины. К 100-летию исхода
Белого движения смотрите
на телеканале «Россия К» с 9
по 13 ноября (в 14:30 и повтором в 20:05) программу
историка и писателя Феликса Разумовского «Кто мы?
Белый Крым» и программу «Наблюдатель» (9 ноября, 10:15).

Цифра

Пресс-служба телеканала Россия

На Первом канале ищут звезду, которая снимется среди
звезд — в прямом смысле этого слова. Никакой шутки
и близко нет: кинокартина с рабочим названием «Вызов» —
совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии
Yellow, Black and White. Снимать кино собираются на МКС
осенью 2021 года. Пока же
ищут Ту Самую Звезду.
ВЗГЛЯД
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст,
анонсируя проект, сказал, что канал объявил кастинг:
«У профессиональных актрис и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить
самую романтическую мечту и отправиться к звездам».
Чтобы попасть в проект, надо заглянуть на сайт Первого
канала. Первый, конечно, разъярятся многие: уж больно
амбициозная заявка. И хотя меня не оставляет мысль о том,
что еще не все снято на Земле и рановато нам лезть во Вселенную, может быть, это и правда невероятно круто...
Хотя вот что. Вспоминаются мне фильмы «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». Вот где круть! Даже Спилберг был поражен: «Как это русские смогли без компьютерной графики снять невесомость так мастерски?» Могли!
И фильмы стали классикой. Ну и для справки: на съемки
фильма Ричарду Викторову выделили полтора миллиона
рублей, тогда — очень много! Но потом бюджет дилогии
был урезан более чем на 600 тысяч рублей. Ну это я так...
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9 ноября в 21:20 на телеканале «Россия 1» состоится премьера масштабного
многосерийного фильма
«Бомба». Картина обращена
к тому времени, когда общество с восторгом смотрело
на науку и переживало жесткие бои холодной войны.
Гениальный ученый Михаил Рубин (Евгений Ткачук)
попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией, однако вскоре
его освобождают: Рубин ну-

жен как работник в секретном проекте по созданию
советской атомной бомбы.
Возвращение в Москву радости не приносит: его невеста успела выйти замуж
за его друга. Но работать им

Хит сезона
про военных, не про героев
спецслужб, а про тех, кто
сидел в кабинетах и решал
очень сложные научные задачи, — пояснил продюсер
Валерий Тодоровский. —
Словом, это история про
мозги...
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Казанова, Казанова,
зови меня так...
На «Киноужасе»
9 ноября в 20:45
впервые на отечественном ТВ покажут
фильм «Обитель
тьмы». Пять блогеров решают посетить
жуткое место — заброшенную лечебницу под Берлином,
где когда-то нацисты
ставили опыты над
больными туберкулезом людьми. Скоро они поймут, что
слухи о творящемся
тут беспределе были
преуменьшены...

Многосерийная картина Кирилла Белевича с интригующим названием «Казанова»
уносит нас не в Италию далеких прекрасных времен,
а в… СССР!

Авантюрный
детектив
1978 год, скоро Олимпийские игры, а тут такое!
Жертвами мошенничества
становятся небедные дамы,
имеющие в обществе вес.
Приметы преступника (похожего на актера Антона
Хабарова!) потерпевшие

описывают слово в слово:
обаятельный интеллигент
средних лет, легко втирается в доверие… Расследовать
дело поручено профессиональному «сыскарю» — капитану милиции Шмакову
(Сергей Угрюмов) и старлею Полине Новгородцевой
(Светлана Ходченкова). Дело Казановы не так-то просто разгадать: он с поразительной легкостью меняет
маски, представляясь то военным, то сотрудником КГБ
и даже поэтом-диссидентом.
Но потерпевшие не держат
на него зла! А сам Казанова
попадается на крючок…
Итак, премьера на Первом
канале 9 ноября, в 21:30.

Пресс-служба Первого канала
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В сериале очень точно воспроизведена стилистика
конца 1970-х годов
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Идем на поиски камней удачи
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С ЮЛИЕЙ
ЗЫКИНОЙ

Начать с белого листа
■ Библиотеки продолжают осеннюю серию
онлайн-встреч с современными российскими писателями, в том
числе авторами книг
для детей.

Прогулку по осеннему парку «Измайлово» можно превратить в настоящее приключение, отправившись
на поиски камней удачи, спрятанных в разных уголках парка

■ Столичные парки
подготовили для москвичей множество интересных мероприятий.
И не все они проходят
дистанционно. Так,
в «Измайлове» вчера
запустили квест «Секреты Маленькой планеты» по поиску камней
удачи. Продлится он
до конца ноября.

Парки
Художница Евгения Хлынина нанесла на камни рисунки по мотивам сказки
Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц», а также цитаты о добре, любви,

дружбе и природе. Всего их
восемь, и разбросаны они
по всей территории парка.
Чтобы найти камни, необходимо написать на izm.
ecopros@gmail.com. В ответ
вы получите карту. Условия
квеста просты: разыскать
камни удачи, сфотографировать их, разместить
фотографию в соцсетях
с хештегами #Мосприрода и #КвестМосприроды.
Важное условие — не забирать камни, чтобы другие
участники тоже могли насладиться игрой.
В Воронцовском парке подготовили очередной выпуск
проекта #дворянскаягостиная. Эфир посвятили
итальянскому писателю
Джанни Родари. Пользователи узнают, что в детстве
автор «Приключений Чи-

поллино» мечтал стать изобретателем игрушек, а свои
первые произведения называл «игрушками из слов».
Видео опубликуют 7 ноября
в 12:00 на страницах парка
в социальных сетях.
А на интернет-страницах
парка «Фили» кандидат
Узнать больше о парках Москвы можно
и на онлайн-экскурсиях, которые организуют турсервис Russpass
и медиаплатформа
#Москвастобой. Экскурсии проводят
сотрудники Музея
Москвы. В ближайших выпусках расскажут о Парке Победы
и «Сокольниках».

исторических наук Кирилл Ривчак проведет онлайн-лекцию, приуроченную к годовщине парада
1941 года.
Бабушкинский парк приглашает на онлайн-лекции
школы юного археолога.
8 ноября участникам расскажут про каменный век,
а на занятии «Домик премудрой Совы» они узнают,
как сделать аппликацию из
сухих листьев.
Всю неделю занятия проходили в «Зеленой школе»
Парка Горького. Ребята
мастерили гирлянды, брелоки, полочки для цветов и домики из глины,
учились делать отпечатки
листьев на тарелке. А в выходные детей ждут уроки
по уходу за растениями
и кулинарии.

Чиж и классики
возвращаются снова

Литературный критик Галина Юзефович расскажет,
как ориентироваться в мире книг

Черное золото
■ Онлайн-мероприятия
для школьников проведут специалисты Российского государственного
университета нефти
и газа имени Губкина.
Так, 7 ноября в 12:00 для
ребят организуют уникальную экскурсию «Управле-

15 ноября ежедневно в 19:00
будут рассказывать, как из
бумаги, лоскутков ткани,
картона, палочек, резиночек и других материалов делать интересные игрушки.
А любителей технологий
8 ноября в 13:00 познакомят с секретами создания

Образование
Игротека
компьютерной игры «Арканоид» и 9 ноября в 15:00 —
с игрой «Пинг-понг» на
языке программирования
Python.

Depositphotos

■ В Московском городском дворце детского
и юношеского творчества на Воробьевых горах продолжаются мероприятия «Недели игры
и игрушки». Правда,
проходят они онлайн.
7 ноября в 12:00 детей познакомят с играми, которые
были популярны еще несколько десятилетий назад:
«Классики», «Чиж», «12 палочек». А в 15:00 ребята научатся искать выход из безвыходных, на первый взгляд,
ситуаций. Им предложат решить разные задачи, ребусы
и логические головоломки.
На мастер-классах «Игрушечной мастерской» до

Герой ближайшей трансляции — известный литературный критик Галина
Юзефович. Состоится она
11 ноября в 19:00 на странице социальной сети Централизованной библиотечной
системы СВАО Москвы. Во
время эфира разговор пойдет о трех недавно опубликованных сборниках автора: «Удивительные приключения рыбы-лоцмана»,
«О чем говорят бестселлеры» и «Таинственная карта».
Также на встрече Галина
Юзефович расскажет, как
ориентироваться в мире
произведений и существует

Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Литература

ли хороший литературный
вкус. Кроме того, в чате прямого эфира зрители смогут
задать вопросы о профессии
литературного критика.
А 12 ноября в 19:00 Дом Гоголя на своем канале, а также на страницах в социальных сетях проведет прямой
эфир с писателем Екатериной Андрусевич. Она расскажет, почему выбрала
литературное поприще,
превратившись из технаря
в гуманитария. Во время
эфира можно будет узнать
о специальных практиках,
помогающих снять барьеры
на пути к написанию текстов, и побороть так называемый страх чистого листа.
На следующий день в 19:00
библиотека № 68 приглашает зрителей на прямой эфир
с автором «Заметок Гоши
Куницына, ученика 4 «А»
класса» Софьей Ремез. Писательница расскажет, как
придумала своего героя, откуда брала идеи для его приключений, и поделится секретами создания историй
для мультфильмов.

В этом году из-за пандемии популярная у москвичей
Неделя игры и игрушки проходит онлайн

ние скважиной на месторождениях углеводородов».
Школьники познакомятся
с интеллектуальным центром управления промыслом, в котором для будущих
специалистов нефтегазо-

вого комплекса проводятся
занятия. А в 14:00 состоится
практический урок «Дистанционный мониторинг магистральных трубопроводов».
Преподаватель расскажет
про систему мониторинга
целостности линейных сооружений. А также научит
оценивать состояние окружающей среды в условиях
эксплуатации магистральных трубопроводов.
9 ноября в 16:30 пройдет семинар «Определение загрязнений воздуха по снежному
покрову». Москвичей познакомят с приборами и методами замера концентраций
вредных веществ, а также
проведут оценку степени
загрязнения атмосферного
воздуха города.
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■ Коллекционеры
охотно приобретают
личные вещи звезд
шоу-бизнеса. «Вечерка» вспоминает самые
громкие распродажи.

Гейдар Алиев (1 миллион
рублей).

«Президентское»
платье

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Платье Мэрилин Монро,
в котором она исполнила
Драгоценности
Happy Birthday, Mr. President
певицы
на 45-летии Джона КеннеНемалый ажиотаж вызва- ди, продано в 1999 году за
ли на аукционе в 2019 году 1,267 миллиона долларов.
драгоценности, принад- Потом его цена возросла
лежавшие Людмиле Зыки- в несколько раз.
ной. Наследники испол- Красная цена. Куртка из
нительницы выставили на красной кожи, в которой
торги ее любимые украше- Майкл Джексон снялся
ния. В число топ-лотов по- в своем знаменитом клипали сережки с бриллиан- пе «Триллер», в 2011 году
тами и сапфирами (стар- ушла с молотка за 1,8 милтовая цена — 1 миллион лиона «зеленых». Хотя, по
рублей) и бриллиантовое предварительной экспертколье, которое, по леген- ной оценке, ее стоимость
де, подарил артистке экс- колебалась $200 тысяч до
президент Азербайджана $400 тысяч.

Украшения Людмилы Зыкиной: серебряное кольцо,
золотая брошь «Павлин» с бирюзой, серебряные серьги

Частности
Недвижимость

На правах рекламы

Магия, гадания

● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру. Т. (915) 171-71-02

Юридические услуги

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн.
Уберу негатив! T. 8 (925) 676-21-20
● Таро. Дешево. Достоверно на любой
вопрос. Т. 8 (916) 623-67-23
● Потомственная провидица. Просмотр
бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10

Работа и образование
● Офис. Т. 8 (963) 605-70-99

Коллекционирование
● Покупаем все: картины, иконы,
открытки, значки, марки, монеты, банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, самовары, елочные игрушки, кинофотоаппаратуру, документы, акции, золото, серебро,
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др.
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р.
и фарфор. Т. (925) 835-80-33

С благодарностью,
отец Джон

Послание пассажира
«Титаника» уйдет с молотка
1

2
Лайнер «Титаник» (1)
То самое письмо (2),
которое священник Джон
Харпер (3) написал своему
родному брату

■В Англии на аукцион
предметов старины выставлен уникальный документ — письмо пастора баптистской церкви
Джона Харпера.
Священник был пассажиром легендарного «Титаника» и до посадки на лайнер
успел отправить благодарность «дорогому брату
Янгу» за помощь в организации поездки. Начальную
стоимость лота специалисты оценили в 38 тысяч долларов, но в ходе торгов она
может увеличиться примерно вдвое.
— Ценность подобных
писем в том, что это достоверное историческое
свидетельство. Оно проливает свет на события и раскрывает взаимоотношения

Свой спасательный жилет священник отдал
ребенку

3
людей, давно покинувших
этот мир, — считает историк, специалист по паровому флоту Сергей Трубицын.
Во время катастрофы отец
Джон отдал свой спасательный жилет мальчику,
а сам остался на борту и до

последних минут читал молитвы перед верующими.
Ранее с молотка ушли другие предметы с «Титаника». В 2017 году за 166 тысяч
долларов продали автограф
погибшего миллионера
Оскара Холверсона. А компания RMS Titanic, которая
30 лет занимается археологическими работами на
затонувшем судне, представила проект вскрытия
его корпуса, чтобы извлечь
и продать радиостанцию
системы Маркони — одну
из лучших в свое время.

Прямая
речь
Александр
Евдокимов

Писатель-историк

Когда предметы, имеющие историческую
ценность, продаются
на аукционах, важно,
чтобы соблюдались
законность и нормы
этики. Доступ к материальным свидетельствам больших событий должны иметь
не только историки,
ученые, но и просто
интересующиеся
прошлым граждане.
Идеальная судьба
для реликвии — быть
выкупленной какимнибудь музеем.

Княжеские реликвии

История науки

Кольцо жены бунтаря

Космические цены

■ Весной прошлого года на аукцион попали
уникальные исторические реликвии: документы и артефакты,
принадлежавшие декабристам.
Так, самым дорогим лотом стало кольцо Варвары
Оболенской — супруги
князя Евгения
ия Оболенского, кототорый командо-вал восставшими войсками на
Сенатской
площади
26 декабря
1825 года. Оно
но
было продано

на аукционе за 6 миллионов рублей.
Железное кольцо было сделано из наручных кандалов братьями-декабристами Николаем и Михаилом
Бестужевыми, с которыми
князь отбывал ссылку на
Нерчинском руднике в Сибири. Всего «кандальных»
колец декабристов было сдесто
лано более
л
20 штук.
Практически все
они находятся в собраниях государственсу
ных музеев.

■ Одной из самых
обидных для истории
отечественной науки потерь стали проданные с аукциона
иона
Sotheby’s вещи пионеров космонавтики.
ики.
В числе самых дорогих
орогих лотов была копия отчета
тчета о полете Юрия Гагарина
рина с личной подписью первого
ервого космонавта (предварительная
рительная
стоимость составляла
вляла 500–
700 тысяч долларов).
ров).
А доставленныее советским аппаратом
м «Луна-16» образцы
ы
лунной породы
из коллекции

конструктора ракетно-космических систем Сергея
Королева ушли с молотка
за 885 тысяч долларов.

За торгами следила Светлана Самченко vecher@vm.ru

РИА Новости

Сколько стоят личные
вещи знаменитостей

AP Photo/TACC

Звездный след

ХОРОШО ДОМА
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Начало ноября считается
временем самого главного
овоща осени — капусты.
Так что пора засолить ее
и заквасить

Сканворд
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Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Мистика на грядке
Ва
Валентин
Звегинцев
Зв

Де
Дежурный
по хозяйству

Самая вкусная капуста —
та, которая пережила
первые холода на грядке.
Почему-то именно вокруг
ру
этого овоща сконцентрирована масса примет.
Ну вы слышали,
али,
например, что
то
картошку готоовить надо тольько в хорошем
м
настроении?
?
И я нет. А вот про
капусту такое
пове-оепове
рье существует. Кстати,
говорят, и сажать ее надо
только при хорошем рас-

положении духа, а еще
обязательно в полнолуние.
И еще, на заметку тем, кто
занимается садоводством.
Если вы заметили у себя
на грядке двухкочанную
капусту — знайте, фортуна
вам благоволит, и в скором
времени ждите хорошие
новости!
А вот если вам во сне привизеленый кочан — тут
делся зелены
берегитесь, возможбереги
но, вторая половинка
вин ведет себя
по отношению
к вам
не совсем
в
честно! Впрочем, если верить
чем
всем приметам,
так
п
и сойти с ума недолго.
Остается одно: капусту
надо есть! Она и полезна,
и вкусна!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Гнет. Трос. Отпуск. Гавана. Олли. Озон. Суп. «Ньюкасл». Стыд. Уклад. Каска.
Шум. Айдахо. Гобсек. Интерес. Алжир. Милн. Гора. Пение. Демагог. Босс. Ноги. Тана.
По вертикали: Опус. Штаб. Гиппопотам. Гипс. Долорес. Такшина. Ужас. Йемен. Колодки. Хинди. Гусли. Тон. Тавро. Агрегат. Зевс. Рога. Кэмерон. Спадница. Сага.

Книга рецептов

Пока сезон свежих овощей не закончился и можно готовить от души блюда практически с грядки,
делимся своими кулинарными находками. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие
из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин Звегинцев

Классика жанраГрузинский вариантНеобычное сочетание

Капуста белокочанная 5 кг, морковь 2 кг,
соль крупная 7 ст. л.
Почти все любят квашеную капустку, а вот готовить
получается не у всех. Хотя тут на самом деле нет никаких особых секретов. Капусту необходимо тоненько
нашинковать, а вот морковку — натереть на крупной
терке. Теперь все смешиваем в большой посуде и... взвешиваем. Каждый килограмм требует 1 столовую ложку
крупной и обязательно нейодированной соли. Все
тщательно перемешиваем руками и мнем изо всех сил,
чтобы овощи дали сок. Теперь ставим под пресс и оставляем в тепле на 5 дней. Каждый день снимайте пену
и протыкайте капусту вилкой, чтобы выпустить газ.

Капуста белокочанная 3 кг, свекла 1,5 кг,
перец чили 3 шт., чеснок 2 шт., соль 3 ст. л.,
вода 2 л
Еще один классический и классный вариант.
Для начала сварите маринад: воду вскипятите
и добавьте в нее соль. Можно также положить
пару горошин черного перца. Капусту нарезаем
на дольки вместе с кочерыжкой. Чеснок нарезам
на дольки, перец на колечки. Теперь все складываем в одну емкость, и с самого верха — нарезанная
кольцами свекла. Заливаем теплым маринадом
и оставляем в тепле на 3–4 дня. А вот дальше храним соления только в холоде!

Картофель 5–6 шт., цветная капуста 300 г,
сыр 200 г, ветчина 200 г, яйца 4 шт.,
сливки 500 мл, соль и специи по вкусу
Не бойтесь экспериментировать, и у вас получится замечательное блюдо. Картофель нарезаем на ломтики
и отвариваем, подсолив, до полуготовности. Капусту
расчленяем как можно мельче и также отвариваем.
Затем перетираем ее. Картофель выкладываем на дно
и по бортикам формы, кладем внутрь капусту, смешанную с сыром и ветчиной. Яйца взбиваем со сливками,
добавляем соль и перец и заливаем наш пирог. Сверху
можно дополнительно посыпать сыром. Ставим в духовку на 50 минут.

Imago stock&people/TASS

В НАШЕ ВРЕМЯ
СЛУЧАЙ
НЕРЕДКИЙ:
С КОВИДОМ
СЛЁГ
АЛЕКСАНДР
ПОВЕТКИН

На этой неделе
заразился
коронавирусом
именитый
российский
боксер Александр
Поветкин. Его бой
с британцем
Диллианом Уайтом,
намеченный
на конец ноября,
пришлось
отменить.
«Берегите себя
и своих близких», —
написал Поветкин
своим болельщикам

НЕ ХОЧЕШЬ,
ЧТОБ ВИРУС
ДАЛ ПО СОПАТКЕ?
ВСЕГДА НАДЕВАЙ
МАСКУ, ПЕРЧАТКИ!

